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Приложение к приказу по основной деятельности № ПОД-22-386 от 26.12.22 г. 

 

Условия маркетинговой акции «Бесплатное посещение бизнес-залов» 

(далее — Акция) 

Участники акции 

Участники Акции – физические лица, держатели карт World Elite MasterCard ООО «Инбанк», обсуживающиеся 

по Тарифному плану «Private Banking Turbo» (далее – Участник) 

Держатель карты World Elite MasterCard – владелец счета, к которому выпущена карта. При этом карта не 

должна быть заблокирована на момент начисления проходов в рамках акции.  

Организатор акции 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Инбанк» (ООО «Инбанк») (далее – Банк) 

115184, Россия, Москва, Старый Толмачевский переулок, дом 5 

ОГРН 1025600001668 

Лицензия Банка России №1829 от 09.09.2013 г. 

Оператор акции 

Общество с ограниченной ответственностью «Трэвелмарт» (ИНН 7713570937), обеспечивающее участие 

Участника в Программе привилегий «Бизнес-залы». (далее – Партнер ) 

Бизнес-залы 

Залы повышенной комфортности, перечень которых размещен по ссылке: https://persona.aero/services/  

Условия акции 

Участникам акции, выполняющим условия Акции, каждый календарный месяц будут доступны бесплатные 

проходы: 

2 бесплатных прохода:   

при среднемесячных остатках на счетах не менее 20 000 000 руб. за предыдущий календарный месяц. При 

расчете среднемесячных остатков на счетах клиента учитываются все остатки на текущих счетах, счетах 

вкладов и брокерских счетах, открытых в Инбанке. Подсчет сумм остатков на счетах в иностранной валюте, 

производится по курсу ЦБ РФ. 

или  

при объеме расходных операций на сумму от 150 000 руб. по карте MasterCard World Elite Инбанка в 

предыдущий календарный месяц. При подсчете суммы расходов по картам за календарный месяц учитываются 

операции покупки товаров, работ, услуг, отраженные по счету карты в течение соответствующего календарного 

месяца. Подсчет сумм расходов, проведенных по счету в иностранной валюте, производится по курсу ЦБ РФ 

(кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов ЦБ РФ) на дату проведения операции по счету.  

 

4 бесплатных прохода:  

при среднемесячных остатках на счетах клиента не менее 50 000 000 руб. за предыдущий календарный 

месяц. При расчете среднемесячных остатков на счетах клиента учитываются все остатки на текущих счетах, 

счетах вкладов и брокерских счетах, открытых в Инбанке. Подсчет сумм остатков на счетах в иностранной 

валюте, производится по курсу ЦБ РФ. 

 

https://persona.aero/services/
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или  

при объеме расходных операций по картам MasterCard World Elite Инбанка не менее 500 000 руб. в 

предыдущий календарный месяц. При подсчете суммы расходов по картам за календарный месяц учитываются 

операции покупки товаров, работ, услуг, отраженные по счету карты в течение соответствующего календарного 

месяца. Подсчет сумм расходов, проведенных по счету в иностранной валюте, производится по курсу ЦБ РФ 

(кросс-курсу, рассчитанному на основании курсов ЦБ РФ) на дату проведения операции по счету.  

 

Как воспользоваться проходами 

Для получения доступа к сервису «Проход в бизнес-залы» клиенту необходимо самостоятельно 
зарегистрироваться на сайте партнера по ссылке: https://in-bank.persona.aero. После регистрации Участник 
получит доступ в личный кабинет. В личном кабинете для Участника будет сформирован постоянный QR-код, 
который необходимо предъявить ответственному сотруднику на стойке бизнес-зала в момент посещения. QR-
кодом является виртуальный код, формируемый Партнером в личном кабинете Участника Persona.aero, 
выполняющий функцию виртуальной карты с записанной на ней информацией о количестве доступных визитов 
в бизнес-залы. 
 

Участник должен проинформировать ответственного сотрудника бизнес-зала о том, что он является участником 

Программы привилегий «Persona.aero». Доступ в бизнес-зал предоставляется на основании действующего QR-

кода, действительного посадочного талона и документа, удостоверяющего личность. 

Также, в личном кабинете Участнику будет доступна информация о доступных проходах. Помимо проходов, 

доступных в рамках Акции, Участник может самостоятельно приобрести любое количество проходов в бизнес-

зал по льготной стоимости, согласно условиям, размещенным по ссылке: https://in-bank.persona.aero. 

Прочие условия 

Срок проведения акции – с 9 января 2023 года до 31 декабря 2023 года с возможностью продления на 

усмотрение Банка.  

Акция является публичной. Банк вправе вносить изменения в условия Акции, уведомив об этом Участников, 

путем размещения актуальной версии на сайте https://in-bank.ru/  

Банк не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств перед 

Участниками Акции вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях, действий вредоносных 

программ или недобросовестных третьих лиц.  

 В случаях, когда Банк сочтет действия/бездействия Участника настоящей Акции мошенническими, 

недобросовестными или иным образом нарушающими Условия настоящей Акции, Банк оставляет за собой 

право аннулировать участие такого Участника в Акции.  

 

Служба поддержки участников Акции 

Любые запросы, жалобы, споры, просьбы о помощи, претензии и аналогичные обращения Клиента, касающиеся 

Программы привилегий «Бизнес-залы» (далее – запросы), клиент может направлять напрямую Партнеру на 

электронную почту по адресу: support@travelmart.ru или Банку по адресу info@in-bank.ru  или оставлять по 

телефону круглосуточной поддержки 8 (800) 555 22 65. В случае получения указанных запросов Банком, Банк 

направляет их Партнеру и выдает полученный ответ Клиенту в срок, не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты 

получения от Партнера соответствующего ответа.  

https://in-bank.persona.aero/
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